
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 сентября 2020 г.  № 2466-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Росавтодору из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования для 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности: 

в размере 332600 тыс. рублей - в целях ускорения реализации  

в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" капиталоемких 

мероприятий в городских агломерациях, а также мероприятий  

по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной 

сети городских агломераций, имея в виду достижение результатов 

реализации указанных мероприятий согласно приложению № 1; 

в размере 6984048 тыс. рублей - в целях ускорения реализации 

мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Содействие 

развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального  

и местного значения" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы", имея в виду достижение результатов 

реализации указанных мероприятий согласно приложению № 2. 

2. Утвердить прилагаемые: 

распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках федерального проекта 

"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" бюджетам субъектов Российской Федерации  

на 2020 год; 
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распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой 

программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 2020 год. 

3. Росавтодору: 

в месячный срок после внесения изменений в паспорт федерального 

проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", учитывающих предоставление 

предусмотренных настоящим распоряжением иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги", заключить соглашения с субъектами Российской Федерации о 

предоставлении указанных иных межбюджетных трансфертов; 

в месячный срок заключить соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении предусмотренных настоящим 

распоряжением иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой 

программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы"; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения бюджетных 

ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 1 февраля 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 24 сентября 2020 г.  № 2466-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий, в целях ускорения которой бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2020 году предоставляются иные 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" 

национального проекта "Безопасные и качественные  

автомобильные дороги" 
 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

I. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях реализации 

капиталоемких мероприятий в городских агломерациях  

(процентов технической готовности) 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

капитальный ремонт путепровода 

через железную дорогу 

Невинномысск - Джегута  

на км 5+374 соединительной 

автомобильной дороги Лермонтов - 

Черкесск - Невинномысск - Домбай 

100 

 капитальный ремонт моста через 

речку на км 4+253 автомобильной 

дороги межмуниципального 

значения "Новая Джегута -  

Кызыл Кала" 

100 

 капитальный ремонт моста через 

речку на км 15+223 автомобильной 

дороги межмуниципального 

значения "Ураковская - Эрсакон" 

100 

II. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях приведения  

в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) 

межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций (км) 

Вологодская область приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и улично-

дорожной сети 

18 

___________



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 24 сентября 2020 г.  № 2466-р 
 
 
 
 
 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
 

реализации мероприятий, в целях ускорения которой бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2020 году предоставляются  

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение  

дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой  

программы "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие транспортной системы" 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

I. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов  

в целях достижения целевых показателей региональных программ,  

предусматривающих осуществление крупных особо важных  

для социально-экономического развития Российской Федерации проектов 

 

Республика Бурятия реконструкция автомобильной 

дороги Улан-Удэ - Турунтаево - 

Курумкан - Новый Уоян, км 271 - 

км 291 в Баргузинском районе 

Республики Бурятия 

51 

Вологодская область строительство "Мостового перехода 

через р. Шексна в створе 

ул. Архангельской" в г. Череповце  

II - IV пусковой комплекс" 

54,4 

Ленинградская область строительство мостового перехода 

через реку Волхов на подъезде  

к г. Кириши в Киришском районе 

Ленинградской области 

29,5 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

Город Санкт-Петербург реконструкция автодороги  

М-11 "Нарва" от ж.д. станции Лигово 

до г. Красное Село  

в административных границах  

Санкт-Петербурга. 2-й этап. 

Реконструкция Лиговского 

путепровода 

30 

II. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях достижения 

целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 

предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие  

и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего  

пользования регионального или межмуниципального, местного значения 

 

Республика Карелия ремонт автомобильной дороги 

Олонец - Питкяранта - Леппясилта, 

км 0 - км 60+746 

100 

Ивановская область ремонт автомобильной дороги 

Ковров - Шуя - Кинешма  

в Савинском, Шуйском и 

Родниковском районах Ивановской 

области (I этап, II этап) 

протяженностью 20,3 км 

100 

 ремонт автомобильной дороги Мыт - 

Верхний Ландех - Затеиха  

в Пучежском и Верхнеландеховском 

районах Ивановской области 

протяженностью 27,7 км 

100 

 ремонт автомобильной дороги Обход 

г. Пучеж в Пучежском районе 

Ивановской области протяженностью 

3 км 

100 

Ленинградская область строительство мостового перехода 

через реку Свирь у города 

Подпорожье Подпорожского района 

Ленинградской области 

23,5 

Омская область ремонт автомобильной дороги 

"Подъезд к раб. пос. Марьяновка" 

км 0+000 - км 2+880 в Марьяновском 

муниципальном районе Омской 

области 

100 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Наименование мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

(процентов 

технической 

готовности) 

   

 ремонт автомобильной дороги 

"Новоселецк - Таврическое - 

Нововаршавка" км 100+100 - 

км 123+100 в Павлоградском  

и Нововаршавском муниципальных 

районах Омской области 

75 

 ремонт автомобильной дороги  

"Омск - Тара" км 289+000 - 

км 297+000 в Тарском 

муниципальном районе Омской 

области 

100 

III. Результаты предоставления иных межбюджетных трансфертов  

в целях достижения целевых показателей региональных программ,  

предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением  

механизмов государственно-частного партнерства  

 

Республика 

Башкортостан 

создание нового выезда из города 

Уфы на автомобильную дорогу 

общего пользования федерального 

значения М-5 "Урал" (Восточный 

выезд) 

8, 1 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 сентября 2020 г.  № 2466-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках федерального проекта  

"Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги" бюджетам  

субъектов Российской Федерации на 2020 год 

 

 
Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного  

трансферта, тыс. рублей 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации 

капиталоемких мероприятий в городских агломерациях 

 

Карачаево-Черкесская Республика 98480 

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях приведения  

в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) 

межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций 

 

Вологодская область 234120 

Всего 332600 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 сентября 2020 г.  № 2466-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой  

программы "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие транспортной системы" бюджетам  

субъектов Российской Федерации на 2020 год 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые на достижение 

целевых показателей региональных программ, предусматривающих 

осуществление крупных особо важных для социально-экономического 

развития Российской Федерации проектов 

Республика Бурятия 300000 

Вологодская область 1407330 

Ленинградская область 100000 

Город Санкт-Петербург 1000000 

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые на достижение 

целевых показателей региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, 

развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального,  

местного значения 

Республика Карелия 598000 

Ивановская область 629600 

Ленинградская область 250000 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта, тыс. рублей 

  

Омская область 406628,8 

III. Иные межбюджетные трансферты,  

предоставляемые на достижение целевых показателей региональных  

программ, предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением  

механизмов государственно-частного партнерства  

 

Республика Башкортостан 

 

2292489,2 

Всего  6984048 

 

 

____________ 

 


